
М-нть питнезэ 5 тр. Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вей'
Весесоюаонь ленинской номмунистичесной од ломанень союзось

мштат
„Легкой кавалериясь“ лангс 

таргась ламо асатыкст

Лиеи 3 чинь 
ютияь 

4-цв ие
Равкуншнань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомонть газетаст
Адресэзэ:

Саранск, Советская ул. 52 
Телеф. 21

Б.-Игнатовань райононь, Огяж 
ведеса Сталин лемсэ колхозось беря
ньстэ аносоты сюронь к ирдема тьр 
ватнень (утоит ды лият) Зярдо „лег 
кой кавалериянь“  групоагь тей
несь налет, сон лангс таргась 
лаио асатыкст. Прииервс: колхой 1 

сэнть ды Оригрдатнесэ арасть 
сатышка иешовт сюронь усксемс, 
арасть сюронь вирдемс утомтнэ- 
ва тарат Утоитнэ парсте апак 

1 витне, апак уряд», диви’февпия

I эйсэст теезь эрасель, стенатне 
иэвестЕасо апав беля. Колхой
сэнть истяжо беряяютз витндьь

жвейкатнвяк, весемезэ эйстэст
кепень. Ды буто тенст ремонтвак 
ульнесь тееэь, но сынст качест
васт вувалт еавлючения нашино- 
ведаСь эзь максо.

Еолюйсэнть берянь состоя
ниясот лишиехвеяв, весеиезз 1 2 0  
лишиетне эйстэст еправна-чинь 
верас среднейть ансяк 16.

Весе лия лишнетне тоштят,
тапазь ды ёзазь сивест, лавто
вост Те пев вармн кирдеие ею* 
ронь урядамонть иолеианзо ды 
го-’удяоствав 'юронь максоманть.

Васень пивцэвть еювонть 
иансоис госуд твав

Сюро— государствав
Саранской МТС-энь обслужива 

ниянь „13-й Октябрь“  ды „Ма 
ак революции* колхозтвэ васень 
пиицэвть сюронть максызь госу' 
даротвав. „13 й Октябрь“ колхо 
весь макссь— 12 центнерт. Кол 
козонть предселателесь Бобров 
мерсь: „сень лангс апак вано, што
имиек колхозось иеельсь иестэнть 
нольсь удало, но нинь сонзэ вей

еэвь вийсэ таргасынек икеле но 
лицятне юткс * Т е н ь , кве 
улить весе кемикатне секс, што 
Бобров кеиекстынв колхойсэнть 
дисаиплинавть парсте организовг 
зе бригадатнева роботанть ды 
сонськак председателень тевензэ 
теи пярле

Ст.

Кармасть пивцэме
Саранской МТС-энь обслу 

ясиванияаь ниле колхозт: 
Дзержинской, Тельман лем-

колхозтнэва пивсэзь розь 15 
гектарт лангсто.

Пивцэмась кармасьйелей
са, „Власть труда“, „10 Ок- гадомо, июлень 23-це чис
тябрь" июлень 20-це чис
тэнть кармасть розь пввцэ 
меТекежо чистэнть ушнеть

тэнть кармить 
колхозт.

пивцэме 10

11 колхозт прядызь нуемаст
Саранскоень МТС-энь обслужя 

ваяиинь 1 1  колхозт июлень 2 1  йе 
чистэ прядызь розь вуеиаст: 1)
Тельман л^нсэ колхозось нуйсь 
91 га 2) „Ю  й Октябрь“ — 58га 
3 )„ Пятилетка1' - 8 6  га 4) гор 
иый лейсэ колхозось —  89 га, 
5) Ст. Разин— 40 га б) „Красный 
Воствв“— 35 га, 7) *8 -ое и«рта“  
170,5 га, 8 ) „Победитель11 7 2 га

9) Ухтоисквй лемсэ колхозось 80 
№ 1 0 ) 'Маяк революции“ — 9 0  га 
11) „Власть труда“  137,16 га.

Внее неть колхозтнэ нуемаст 
прядомадонть мейле сеске жо 
кармасть йивпэие. Веть колхозтнэ 
эй. э вадоясто ульвезть организо 
вазь роботась ды звенатне.

э с .

Дубенкань ды Ардатовань райкомтнэ а то
павтыть ВЛКСМ-нь ЦК-нь постановлениянть

Е П !

Эрьва бригадантень роботамс истя, кода 
роботы Ломшинэнь бригадазо

(Дубанкань район) кавто комгомолонь звенат 
Яенин лемсэ колхозсо конатне эсь ютковаст еер-

11-це бригадатнень эйстэ, мадсть соц пелькстамонь 
Ломшинэнь бригадазо вуе договор, штобу чинь нор- 
касо весемеде икелев моли., манть топавтомс велькска. 
Лобогрейка лангсо нуицят-! Производственной плано 
не; Харитонов, ды Вечканов, нть коряс нуеманть прядомс 
чинь заданияст 7 гектарт, 6 чис, но Ломшинэнь 
но еыаьвуить чистэ Ю-гек. бригадась макссь вал, што 
тарч. ' „нуеманть, прядсынек 5 чис“

Бригадасо ерганизовазь Орлов.

Прядызь нуемаст
Саранской МТС энь обслу га „Маякреволюции“ (бога) 

живаниянь I  колхозт июлень1"  ^

Ламо шка юТао-ь седе мей 
лё, знярдо ВЛКСМ-нь ЦК-сь 
военно-технической экзаме
нэнть ютавтомадо постанов- 
лениясонзо кармавтынзе ком 
сомолонь весе организацият 
нень ладямс алкуксонь паро 
робота те вопросонть перь
ка. Постановлениянть коряс 
эрьва комсомолецэсь те 
иенть сёксес должен ладс 
тонавтнемс общей ды вейке 
специальной военной тев ды 
тень коряс ютамс экзамен. 
Теде башка военной теве 
тонавтнимантень эряви тар 
гамс седе ламо аволь комсо 
молецткак. Теемс истя, што 
бу эрьва од робочеесь, кол 
хозникесь ютавлизе те эк 
заменэнть.

Эряви видьстэ меремс, 
што Мокшэрзянь областень 
комсомолонь организациясь 
Ц К нь постановлениянть то 
лавтомо кундась пек лав 
тосто. Кой—кона районтнэ 
виде-паро сезить те покш 
мероприятиянь ютавтоманть 
Ковгак а маштови, знярдо 
Дубенкань райкомолось те 
шкас эщо эзь организова 
райононь штаб, коната бу 
специальна кармаволь роб< 
тамо те тевенть ладямонзо 
коряс. Районсонть овси ме
зеяк арась теезь тень коряс 

Мекс истя? секс, што'рай 
комонь секретаресь Кротов 
сонсь лови те тевенть а 
эрявиксэкс. Сонзэ койсэ а 
месть озямс тев аразень тев 
еэ; истякак, келя, ламо ро 
ботатнеде неень шкастонть 

Общественной организа 
циятне ськамост теить яла 
но теевксэст а неяви. Вана 
раиОСО-нь председателесь 
Паршин, лаказь—лаки, чий
ни, капши, но тевесь ашти 
ве таркасо. Те чийнимась, 
л е з э в т е м е  капшамось—•

норматнень, эряви содамс | постановлениянзо, эряви 
тракторонь эли автомоби- 1 мезе вий вачкодемс те ме
лень моторонть. Минек жо роприятиянть сеземс бажиця 
ге шкас пек аламо орг&ни- тнень ланга, тапамс\ней а
повазь моторонь тонавтни- 
манть коряс кружоконок. 
Организовазь кружоктнэ- 
роботыть беряньстэ. Саран
скоень районсо кружоктнэ 
де организовазь аволь ала 
мо, ? но занятият вестькак 
эсть тейне.

Областьсэнть ансяк 2700 
комсомолецг т о н а в т н и т ь  
военной тевс, анокстыть 
пряст экзаменэньтень, но 
яла теке нетькак тонав
тнить пек беряньстэ. Сын 
ет эйстэ пелесткак эщо 
эсть стя Ворошиловской 
трелококс, эзизь макст 

ГТО-с норматнень. Лиси 
истя секс, што руководи- 
тельтнезанятия^нень ве-ить 
кода понгсь, апак старая. 
Малав весе районтнэва а 
сатыть малоколиберной вин
товкатне, арасть парашут- 
ной вышкат. Нень аразь

знярдо" мельтнень, кундамс 
роботамо паро мельсэ, ло* 
во?1с военной тевс чонав- 
тниманть святой обязанное- 
текс эрьва комсомолецэн
тень. Таргамс те тевейть 
ладямо печатенть. Невтемс 
газетатнень эйсэ парсте ро 
ботыцятнень опытэст. Ведь 
минек улить ды а берянь
стэ роботыцянокак. Красно 
слободскоень, Ичалкань, 
Ковылкинаньрайонтнэ аволь 
беряньстэ ладизь робо
таст, Самай тесэ газетатне
нень сави теемс покш тев 
Нама те овси а кортыседе, 
што газетатненень сёрмадомс 
ансяк паро ёвдо фактнэнь 
Эряви чавомс ды чавомс вие.

томс роботамо седе парсте 
общественной организацият, 
нень Штобу ОГО еь РО КК ось 
авдодорось, физкультурась

чист пек меши экзаменэнь (улевельть комсомолонь ор- 
ютавтомасонть Райкомолтнэвганизациянтень паро лезды 
таго жо мезеяк а заботит* I цякс
нень добувамонть коряс, 
сынест яла „я знярдо".

Августонь васенце чистэ 
ушодови экзаменэнь ютавто 
мань колмоце периодось. 
Штобу топавтомс ЦК-нть

Теемс весе сень, штобу то 
павтомс ЦК-нть постановле 
ниянзо, парсте ютавтомс 
военнотехнической экзамеаэ 
нть.

П. Эрзянский

21-це чистэнть прядызь розь 
нуемаст. Икелеяк июлень
19-це чистэнть нуеманзо 
(§,8 гектарт) прядызе (80 ге
ктарт) Ухтомской лемсэ вол 
хозось „Красный восток“ (35,

Степан Разин колхозось -
(40 гектарт). Весе неть кол авол ,̂ большевикень кропот 
хозтнэва нуезь розьтневесе ^ивой Р°бота, сон беряньде 
тггтт башка мезеяк а максы.уш  сюлмазьгак, кой-конат
не эйстэст кармасть уш  пи
вцэме.

Эфим.

Парсте аравтнизь комсомолонь 
вийтнень

(Чамзинканьрайон) | Ловнома кудостонтьлите
Ворошилов ялганть лемсэ 

колхозонть комсомолонь ко 
митетэсь парсте аравтнизе 
эсь виензэ колхозонь про
изводствань решающей уча 
еткатнева. Комсомолецнэ ла 
дезь нуиця звенатнень пок
шокс. Комсомолецтнэ а бе
ряньстэ аравтызь колхозник 
яэнь ютксо культурно-мас- 
еовой роботанть. 5

ратурась пачтязь паксянь 
зве станов. Комитетэсь явсь 
эсинзэ комсомолецт эрьва 
звенас культурникекс, газе 
тань, журналонь ды лия ли- жо 
тературань ловномо. Пак
сясо комсомолецтнь ветить 
политикас ды военной тевс 
тонавтнемань занятият.

Е. Коломин.

Истя тевесь моли аволь 
ансяк Дубенкасо. Те район 
донть васов эсть тук Зубо
во -Полянань, Ёльнико- 
вань, Ардатовань ды лия 
райотнэяк. Неть районтнэ— 
сехте удалов кадовозь вадо 
викстнэнь эйстэ. А стяк 
сынст коряс, сехте пек Ду 
бенкань р»йкомолонть ко
ряс аштесь вопросось обко 
монь бюронь заседаниясо. 
Бути неть районтнэ, истя 

остаткатнеяк а теить 
перелом военно технической 
экзаменэнть ютавтомасонть, 
чумотненень улить примазь 
самай кежев мерат.

Ш тобу парсте ютавтомс 
экзаменэнть, максомс ГТО-с

Саранскоесь 
карми кастомо 
физкультурной 
эсинзэ кадрат

Саранскоень педтехникумооь 
вариась приивмо тонавтницат 
физкультурной отделенияс, косо 
эряви тонавтнеиС 3 иеп.

Физкультурной отдедениЕСь 
карми анокстамо физкультурной 
специалист, конат кармить тонав-

1 томо средней ФК десятилетиясо, 
ШКМ-сэ, техникумсо.

Техникумонтень примить семи
леткань обраэовавия марто, шумб 
р т 16-17 иеде ав ль седе од 
ломанть,

Купер.

Зрзямокшонь облас
тень вете сех вадря 

рекордонзо
Августонь 5 7 це читнестэ Са 

нарсо карии улеме 1-це ды 2-це 
классонь шожда атлехической 
епоиокиада.

Краевой спортокиадасонть Эрзя- 
мокшонь областесь спортонь оех 
вадря мастертнэнь кочкамонь кис 
карми участовать 1-це клагсонть 
коря'*.

Июлень 30-це чистэ Саранской 
еэ карми улеме отборочной епор- 
токиада шожда атлетикянь коряс, 
тосо примить участия шохда ат
летнэнь сех вадря мастертнэ. Сех 
вьдря пятеркась авгу тонь 2*пе 
чистэ сырги Самвров епортскиа 
дав. Эйстэст 3 цёрат ды 2 ават. 
Мастертнэ ней тейнить вигв тре
нирови. Нэнэли.

Областьсзнть васекьце цянав
Саранскойсэ Хатаевич ялганть 

лемсэ Государствевной пединсти
тутсо физкультурань преподавате 
лесь Шишкин ялгась максынзе 
весе норматнень 2* це степенень 
ГТО-нь значокс.

Те^Эрэямокшоньо бластьСэнтьва 
ееньце цянавось— Шишкин ял
гась физкультурань специалист

еонзв физкультурань коряс обра
зованиязо высшей. Сон пек покш 
общественник, аволь весть уш 
тензэ областень СФК ась мад
несь каяьветь парсте ды валр> его 
роботамонь кис. К а р м а  
тано энелдоио СССР-энь ВСФК-еягь 
икмб, штобу еонензэмакзовольть 
ГТО-нь 2-це степенень значок.



) (Вд скотинань евовсоюзонь ванстомась
Сех вадря вазокс улезэ се, конань кастызе комсомолка, сех вадря вашокс улезэ се* 

конань мельга якить „друзья коня“, сех вадря тулевксэкс улезэ се, конань
лангсо ветить шефства пионертнэ

М и н а с  ш т е р Л Л ?  Органшолатано од скотинань ваистона ------- —
Эряви васняяк бодя водхояонъ „Максомс масторонь от 

истяжо совхозонь комсомолонь борной кабардинецэньтабунт
эрьва первичной организщиянп "

н э п ь  к о р я с

Косолапов ро
ботасто панезь
„Ленинэнь киява“ газетань 

45 це №- э ульнесь сёрмадозь, 
што СемилеЙсэ ормшь кантни 
оясь Косолапое И роботась пек 
беряньстэ, панжтнесь бензерольть, 
ёмсевтсь газетат ды лият.

Кочкуровань связень райотзе 
лэсь пачтгь редакцияв куля, што 
Кооолнпбв минек материалонть 
коряс роботасто панезь.

Избачокс арав 
тозь лия

Мянек газетань 45 це №-сэ 
сермадозь, шю Найман аелосэ „Од 
ки* колхозсо колхозниктне ютк.о 
ярась кодамояк Культурно-мпссо 
вой робота. И бачопь Тюжин 
мезеяк эзь тейне.

Чамзинвань ВЛКСМ-нь рьйко 
мось пачтсь куля, што минек 
материалонть коряс Тюжин робо 
тасто каязь, комсомолсто аанезь, 
прок лодырь, кона игнорировась 
полит-просвет роботанть, 
чокс Найманс аравтозь вадря ком 
сомолец.

„Легкой кавале
риянть“  лангс 

гонениядо мате 
риалонть коряс 
теить расследо, 

вания
„Ленинэнь киява“ газетань 

46-це №-сз ульнесь сёрмадозь ста- 
тья „Критика и самокритиБа в 
вандалах“—Н. Каргина велес» 
(Краснослободань р-в) „легкой ка 
валериянть“ лавгс гоненияло.

Колхозонь ды совхозонь фермат 
иесэ, башка эрицянь хозяйствасо 
а кепедеви стадась од скотинат
нень ванстомаст кис апак бороця. 
Од скотинатне— „поголовьянть
кастомань сырьнень фонд*

Секс сама# од скотинань ванс
томась улезэ Эрзя-мокшонь комсе 
молонь организапиянтень полити 
кань покш важностевь тевеко? 
Зрэямокшонь областень комссмо 
лень организациясь жо те шкас 
эщо яла эзь кунда весе союзонть 
келес од скотинань ванстомадо 
„Комсомольской правдань“ при- 
зывентень. Ды аволь случайно, 
што екотивань трямо раштамо 
тевентень пелест комсомолецтншь 
кучовь обязательствась, кодань 
сайнизе областень организкпи 
ясь—апак топавто.

Комсомолонь оргаеизЁциясь эзь 
педявто пастухтюнь екотницат- 
нень, теиятницатнень, когхо оаь 
ды совхозонь екотинаньтрямо раш 
тамонь фермань бригадиртнэнь кис

Зярыя районга истямо тевс» 
роботыця коисомозецтнэнь ды од 
ломаньтнень марто малав овси 
кодамояк робота эзть ветя.

таргамс од скотинань ванстом» 
тевентень 

Тонь кис эряви келейстэ вев* 
теме инициативной тевень опы
тэнть, вова уди областень кой 
вона колхозтнэсэ. Эрьва колхой
сэнть теемсскотинань трямо раш 
тамо тевенть вечкицянь группат 
Опгаризовамс комсомолонь седе да 
ма образцовой кардост скотинань 
кардазт евинарникть „Вейкеяк 
процент а кадомс ёмамо. 
1934 иестэ весе ш ачозьТ ' 
нень ванстомс ды кастомс 

Югавгомс те лозунгонть тевгэ— 
те значит аравтомс од скотинань 
ванстома тевентень сех предан 
энергичной комсоволеитнэнь, седе 
нек кармамс мелявтомо' вовюхт 
нэзь екотницатнень, тедятнмцат 
нень ды пастухтнэнь кис 

Эряви чаркодемс, што тень эйс 
тэ ламодо карми аштеме скоти
нань погодовьяяь ванстомась ды 
касомась.

Но эряви аволь ансяк вастамс 
ды кастамз, но эщо в*дрялгавтомс 

од скотинань породатнень.

Сёрма редакцияв

М ‘Ишэрзяшь ВЛКСМ-нь обкомонь пленумсто

Комсомолонь обкомонь бю
рось, паряк соды, што 
ютась иень тундонть Саран
скоень ^мясосовхойсэнть 
колыцянь группа. Ульнесь 
невтезь, што эряви кемекс
тамс мясосовхозонь комсо 
молонь организациянть, Ме 
зе жо минь нейдяно? Шкась 
ютась уш  иеде ламо ды 
обкомонь бюронь вейкеяк 
член эзь ульне ды а соды, 
косо мясосовхозось. 

Партиянь обкомось тейсь

орловской рысакт, холмогорс 
кой скалонь стадат ды пле 
меной иоркширт, чова по" 
нань реветь“ .

Тестэ лиси, што эряаи кармамс 
четямо шефзтва отборной (коч
кань) порэдатне лангсо.

Од скотинань ванстомась ды 
кастомась, потоловьянь ламолгав- 
гомась ды поротангь вадрадгавто 
манзо кис бороцямось д <м»до вар 
ми ашгвма корэмоать еадря-ч ян- 
еэ эйотэ.

Фактнэ ж) кортыть седе, што 
областень комсомолонь организа
циясь мьдав овси эзь мелявто 
стада ваномань таркатне]», лугат 
нень ды силосонь планонь тоаав 
тояанть кис.

Изтя седе тов тенень 8 кода 
улемс ееве, што од скотинань 
ванстомась кармавты эйсэнек те 
емс породань веме баэа.

Областень вомсомодонь органи 
зациянтезь, евотинань трямо* раш 
тамоюнть ВКЦ(б) нь ЦК нь ме
ельсь решениянзо кеместэ ды пар 
ете тойавтнезь, эряаи эсист ви 
(енть пелензэ вучомз феомав, кар 
дов скотинань кардазов, свия*рь 
никс, еею пек кармамс мелявто
мо дугатнень, скотинань ванома 
таркатнень ды васняяк силосонть 
кис, конань (силосонть) чапавто 
мань п данонть эряви топавтомс 
 ̂целанек, планонть велькска теемс 

хозонть истямо комсомолец ]эщо специальной комсомольски 
еэ, конат местькак эстьтей фонд комсомолонь эрьва первич 
некшне. Максызь Ермалае | ной организациясонть — вейке 
вонь, максызь Сайгинэнь, но траншея, козонь веднест бОэли 
неть ялгатне эзизь невте , 100 тонн.т. V

Титре ялг.

Веть сода совхозов кинть

эсь пряст а союзной, а пра ! 
этической роботасо.

Обдпровуратурась пачтсь куля, решения седе, штобу кеме
____ ___  тс____ г п т а м ! -» П я  п а  и п г 'А о т л .  иж а п п тшто те материалось кучозь Крае 

нослободской райононь прокуророн 
теньт -теемс минек материалонть 
коряс расследования ды чумотнень 
таргамс судебной ответственное- 
тес.

Расследованият результаттеэде 
карми улеме сёрмадозь.

А позорямс 
комсомолонь 

организациянть
(Аткшевань рэйои)
„Красный Октябрь“ кол 

хозонь комсомолонь органи 
зациясь а роботы. Секрета 
ресь Урядкин Д. Я. те теве 
нть кувалт мезеяк а заботи. 
Сон сонсь ‘ансяк калавты 
комсомолонь роботанть.

Ловнома кудосо сон васе 
нце хулиган, киньгак а куи 
солы „Монсь покшан“.

Урядкин пачкодсь сезэнь, 
што лоткась кунсоломадо 
комсомолонь райкомонть Ко 
меомолонь комитетэсь те 
шкас эщо эзинзэ аравтне 
виензэ бригадава.

Атяшевань комсомолонь 
РК-нтень примамс Урядкин 
марто эрявикс мерат.

Уроб

кстамс Саранскоень мясосо 
в х о ё  сэнть 15 сех вадря ко 
мсомолецсэ. Минь а нейдя
но ^е решениянть топавто 
манзо.

Комсомолонь обкомось 
снартнесь кемекстамс еов

Комсомолонь райвомтнэнень 
МТС-сэ ды совхойсэ комсомолонь 
роботань коряз помполитяэнень 

Минек икеле ашти покш'эрявить ютавтомс районга пасту- 
задача партиянь 17це с ‘еЗ|Хонь, телятяицань евотницань ды 
дэнть решениянзо топавто!бригадирэнь елетт, косо кортав- 
манть кувалт ды сех пек»томс партиянь ЦК анть рэшени 
скотинань трямо,-раштамо-!янзо ды весе союзонь келес од

екогияань ванстомантень сюлмаво 
»»до мероприятиягнень.

Тевесь эрязи аравтомс ие

нть кастоманзо ды кемекс 
тамонзо кувалт. Мннек еов 
хойсэнть комсомолецтнэнь 
улить асатыксэст, конатне 
миненек сех маласо шкас
тонть эрявить изнямс ды 
седе пек кармамс мелявто 
мо скотинань трямо-рашта 
монгь кис.

Костий  ЯЛГ. Саранской МТС-нь помполитэсь

Ильввдьксзнть витьсынек
Минь буто аволь беряньстэ ро

ботатано Саранской МТС-энь дея
тельностень комсомолонь оргнри- 
«апиянть кенбЕСтамонзо кувалт. 
Минек вете комсомолецт роботыть 
колхозонь председателекс. 14 ком 
еомолецт пакся бригадань брига
дирэкс ды 50 ком омолецт звенье
войкс. Но теке жо шкане минек 
улить пев покш асатыксэнек, 
ильведьксэнек комсомолонь орга
низациянь перестройкасонть. Минь

стувтынек скотинань трямо-раш
тамонь участканть. Скотинань 
трямо-рашчамо тевсэнть минек 
роботыть ансяк 20 ломанть 
комсомолецэнек жоминек 167-ло 
мшть Тестэ неяви, што минь 
комсомолонь организациянь поре 
стройкань шкастонть эзинек иак 
со скотинань тямо-раштамонтрнь 
покш мель. Те ильведьксэнть 
минь куров витьсынек.

Мекс истя?
Б. Игнатовань районсо 

Отяж велень колхозонь ско
тинатнень стадасо весе вен 
еэ ваныть: реветнеяк, скалт
нэяк, вазтнэяк, вашотнеяк 
налксикшнить, артнить ста
данть куншкава ды томби 
ть эли ваз эли реве, лиясто 
мик скалгак.

Кияк колхозонь руково

дительтне эйстэ ды живот 
новодоськак Шарабаев ай 
арситькак, штобу скотинат 
вень явшемс башка стадава 
Весе содыть, што вашотне 
томбакшность зярыя реветь 
но местькак эсть тее, учи 
ть нать, зярдо вашотне нар 
мить ревень эли, вазонь 
маш твеме.

Мене а отвеча 
тадо?

Якстере армиясо служа- 
мом перьть ламоксть к уч 
нинь сёрмат Сабаева велень, 
ЗССР-нь робочей лемсэ кол 
хозонь поавлеяиянть ды 
комсомолонь организаци
янть лемс сёрмат. Сёрмат
нень эйсэ кеваснинь, кода 
эрить колхозниктнэ, кода 
п а р т и я н ь  решениятнень 
ютавтыть тевс. Яла теке, 
зняро эзинь учне кевксни 
ман лангс, а колхозонь прав 
лениясь, а комсомолонь ор
ганизациясь ответ эсьть 
макст.

Кучнинь сёрмат Кочкуро
вань райононь газетанть ре 
дакциявгак, кон чта истяжо 
течень чис чатьмони. Кода 
эзинь надия, надиямось ка
довсь ансяк „надиямокс“ *

Энялдан „ Ленинэнь ки я
ва“ редакциянть икеле, што
бу еермаповоль минек кол^ 
хозонть эрямодонзо, комсо
молонь организациянть "ро
ботадонзо сёрма. Надиян ие 
тяжо, што редакциясь мак
сы воздействия комсомолонь 
организациянть лангс, што
бу сон икеле пелев карма
воль отвечамо сонензэ к у 
чозь сёрматнень лангс.

Якстере армеецэнь поздо
ров марто М. КАФТАЙКИН..

Редакциянть пельде: Лец- 
т я т а н  К о ч к у р о в а н ь  
ВЛКСМ-нь райкомонтень, 
што Кафтайкин ялганть 
сермасонгь фактнэ кармав
тыть варштамс Сабававелень 
комсомолонь организациян
тень, ливтемс лангс, кодамо 
тувталонь коряс эзь отвеча 
якстере армеецэнь сёрманть 
лангс. Ловдан, што якстере

тя, штобу областьсэнть сех армеецтнэ марто связень 
вадря вазокс улевель се, кирьдимась— покш полити- 
конань кастызе комсомолия ческой тев, Паро теньсэ се, 
сех вадря вашокс улезэ се, што колхозонь комсомолец
тнэнь мельга якить вашонь нэневь эряви саемс якстере 
вечкицят, ялгат, сех вадря армеецнэнь опытэст ды нол 
тулевксэкс улезэ се, конань дамстеопытэнть колхозник 
лангсо ветить шефства пио- тнэнь эрямочистеюпалгав- 
нертнэ. томанть кис бороцямо.

Вазтнэ лангсо сайсть шефства
Кабардино-Бапкарияньпионертнэ сайсть шеф&тва кол

хозной од скотинатнень лангсо. |

СНИМКАСОНТЬ: „Старая крепость*1 велень школасто 
пионертнэ—тонавтницятне андыть вазтнэнь.



Дубенки, принимай вызов Чамзинки!
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Соревнованию помполитов— большевистский размах
/ отовьтесь 
Международному 

юношескому дню!
н

Всего диш полтора иесяаа о? 
рдяют нас 'от прагдиования XX 
Международного юношеского дня

Под вакиии, лозунгами мы бу
дем ароводить этот день в ныне 
шнем году, какими конЕретвым» 
делами мы должны ознаменовать 
«его? XX Междунарощыа юношес
кие дань мы встречаем е разгаре 
организационной перестроФкя, пу 
ти котооый были указаны IX пле 
пумом ЦК ВЛКСМ, обсукдавшм 
пути участия комсомол*» в борь
бе за выаодненке решений X V I I  
-с'езда партии

Нужяо со всей отчетливостью 
(казать, что мы до сих пор ор
ганизационную перестройку комсо
мола далеко еще не аякончили, 
жотя некоторые окзонны реорганв 
зацию комсомольских [комнте 
жов выдать за окончание союз* 
жой переотройки. \

Не ясно ли, что об успехах пе- 
феяройки нужчо судить не по 
расстановке паоьменных столов 
<з комитета!, а по качеству рабо 
гы кажной комзонольской орглни 
з̂ации — потому, нисколько соот

ветствует ага работа уровню по 
еыяенвых захач, стоящих перед 
«ами?

Одной из основных зчдач пере 
«стройки является решительное 
повышение внимания к вопооааи 
внутрисоюзного строительст
ва. Показывш обравцы ударного 
хруда, в разрешении таких важ 
нейшаХ хощйзтвенно-полигичес- 
ких еадач, как борьба за щро* 
«фянзлан второго года второй

Довести до конца 
ценное начинание

ряд задач, которых мы публикуем в этом № нашей га 
зеты.

Вессомненно, все помполиты по комсомолу МТС и 
совхозов нашей областы должны немедленно включиться 
в это дело.

Включиврихся в соревнование мы должны с первых 
-же шагов предупредить о том, чтобы это дело дове
сти до конца, т. к. в постановлении бюро крайкома 
ВЛКСМ отмечено, что практическая работа нашей ор
ганизации „сводилась к проведению отдельных меропри 
ятий, которые носили декларативный характер и не дово 
дились до конца".

финплан с организацией культур 
ного досуга, с борьбо! за улуч
шение материального благососто
яния рабочей молодежи.

Бесспорно, рабочая и колхоз
ная мододегь, готовксь к своему 
аразднику, покажет новые образ 
яы своей производственной рабо
ты Каждый комсомолец и комсо
молка, каждый молодой рабочей и 
работница каждый молодой колхоз
ник и КОЛХОЗНИЦ! будут ветр УШТ)» 
ХХМ еждународчый юаошеский 
день производственными подарками, 

еятилетки, уборка урожая в к̂ Гат I осваивая новые высоты техники, 
'чайшие сроки и беэ потерь, ор «досрочно выполняя планы уборки
ганизвция зернопоставок государ 
етву, осуществление решений пле 
пума ЦК ВКП(б) о животноводст
ве,—  комсомольские организации 
адаряду о этим должны всерьез 
заняться оргавяззциовныя укреа- 
лениеи своих рядов, оживлением 
всей своей комсомольской рабо
ты .

т Подготовка к XX Между
народному КИ0ШЗСК0М/ дню 
должна стать важнейшим 
этапам борьбы за организа
ционное укрепление комсомо 
ла, за оживление всей внут 
рисоюзной жизни. Нужно что
бы в период подготовки и прове 
дения праздника все передовые 
силы рабочей и колхозной молоде
жи были привлечены к улучше
нию комсомольской работы.

Мы давно уже не проводили
\ широких ЕонфереяцаЁ беспартий

ной иолодежи. Бо время подготов 
ки к Международному юношесво- 
ну двю необходимо провести та
кие конференции во всех комсо
мольских организациях, на всех 
предприятиях и во всех колхозах. 
Помимо общего подитического док 
лада на этих конференциях оде- 
дует поставить вопросы культур 
«о бытового обслуживания 
«яолодежи. Пусть молодежь про 
критикует наши организации за

урож»я вернопосг вок и т.д. 
Комсомольские организации обяза 
ны возглавить производствен 
иую подготовку молодежи в свое
му празднику и оказывать, прак
тическую' поддержку каждому ком 
еомодьцу, каждому мэлодоиу тру 
дящемуся.

Ужз теперь следует подумать 
над оргавшацией, над оформле 
нием еаиого празднества Юно
шеский праздник должен быть 
жизнерадостным, велелым, ярким, 
красиво оформленным, надолго за* 
поминающиися. К оформлению ве 
черов, гуляний, демонстраций на
до привлечь лучшие художествен 
ные силы. Дважды краснознамен-

частушек. декламаций, проведеягв 
плясок и т. д. во время отдыха, 
предотвратим уход молодежи с 

„полей в деревню^‘ >
1 Июля при обкоме ВЛКСМ состоялось совещание д) работу изб-читален пяребро- 

помполитов по комсомолу МТС и совхозов. На этом ^им в поле, заменимплохих изба 
совещании помполиты выдвинули инициативу—органи-*чей лучшими комсомольцами, 
зовать соц. соревнование веех^аомполитов по комсомо-1 6. Добьемся выполнения реше
лу налучшую подготовку и проведение уборочной кам ния обкома партии овыдвижении 
панин и хлебопоставок, мобилизуя массы комсомольцев 50% комсомол»цев на жявотно- 
и несоюзной молодежи на. выполнение выдвинутых уб,водство, развернем массовое овла- 
ловий. Эта инициатива одобрена Мордовским обкомом (юние техникой животноводства, 
ВЛКСМ. [обеспечим образцовое выращива-

Первым вэтосоревнование включились комсомольцы!ние молодняка, 
и несоюзная молодежь политотдела Чамзинской МТС.» 7- Все эти задачи обягыв ю* 
Они вызвали Дубенки, поставив перед ними и собой нас решительно поднять идейно-

политическое воспитание комсо
мольцев и молодежи, как колхоз 
ной, так и трудящ. единоличной. 

С этой целью:
а) организуем на полевых ста

нах кружки текущей политики, 
читки, обеспечим глубокую про
работку руководящих материалов 
17 с‘езд», 9 пленума ЦК ВЛКСМ, 
пленума ЦК ВКП(б) и КПК ере-

|ди комсомольцев и молодежи.
б) Привлеч для этой работы 

всех пропагавдистов, чтецов, аги 
таторов, беседчиков, органщуем 
мх инструктаж.

в; обеспечим комсомольское ру 
ководство над молодежью, над ее 
воспитанием, не допустим ее под 
влияние классового врага, хули
ганов, вовлечем ее в работу ком
сомола, чтобы лучших товарищей 
проверенных на работе, прини
мать в комсомол.

Арбитром просим быть „СВК 
и „Ланичзнькиява“  политот
делы Чамзинской и Дубен
ской МТС.

Сроки проверки обязательств 
1 августа, 1 сентября, 1 октября.

Собрание обязывает все комсо
мольские организации на основе 
этого договора развернуть соц. 
соревнование и ударничество пу
тем заключения договоров и И1  
регулярной проверки, как между 
комс. организациями, а так же 
отдельными комсомол! цями с тем, 
чтобы охватить на 100%.

От собрания подписали: 
БУЯНКИН, ЦАРЕВ, ГЛУХОВ, 

ЕГОРОВ, ДЕНИСОВА, НОВИКО
ВА, АРИНУШКИН.

дых рабочих и колхозников, пусть 
она пред‘явит нам свои кон 
кретные требования. .

На этих же конференциях следует 
договорить с молодеж ю о росте 
комсомола, поставить воароз о том 
точему отдельные комсомольские 
организации плохо растут. Мы 
аротив коллективного взтуалеяия 
я комсомол. Мы, безусловно, за 
тщательный отбор всех жеапю 
щах быть комсомольцами. Подго
товку к Международному юношес 
«ому дню надо использовать д»я 
вовлечения в комсомол лучших 
аередозых деду аартии, успешно 
овладевающих техникой промыш
ленности и сельской) хозяйства 
молодых ударников.

СЬобое внимание следует сосре 
доточить на ряботе комсомодьс-1 
«ой группы. Нужно проверить, в | н а  соцсоревнование, собрания комсомоль- 
какой етеаени постановка рабо--цев и беспартийной молодежи политотдела 
ты группы боответстаует воаро--Чамзинской МТС комсомольцам и молодежи 
еш и ингересам комсомольцев, коЗ П у й р н ы л й  м т г '
трне в ве» вю»я1 , н а с т и о  А у о е н с к о и  Й И .
чутко группа относится в нуж-1 Наступили дни уборкиихлебо 
дам каждого коясомодьци, как поставок государству. Сознааая 
груааа сочетает борьбу за прои всю сложность задач, посцвлен

Вызов

ных перед нами партией и пра
витель зтвом, учитывая наши недо
статки и ошибки, уклзшные Край
комом ВЛКСМ, мы вомсошшцы и 
молодежь колхозов Чамзинской 
МТС вызываем на соц. соревнова
ние по уборке и хлебопоставкам 
комсомол и молодежь колхозов 
Дубенской МТС.

Ставим перед собой и перед 
вами следующие обязательства:

1. Мы даем обязательство, что 
бы основная масса коисомидьцев 
не менее как 85% работала на 
главных участках уборочной и 
хлебопоставок и организовала во 
круг Себя колхозную молодежь. 
За колхозную молодежь ответ 
держать должен комсомол. Убороч 
ная ихдёбоаоставкидолжяы быть 
проведены в короткие срова(4 5 
дней озимых и 6*7 дней яровых) 
и бев потерь. И за все хорошее 
и за все плохое в уборве вместе 
с партией должны ответить мы 
комсомол

Вот что ставим мы перед со 
бой и черед вами, Дубеновцы.

1. Иметь в важюм звене по 
перевозке хлеба государству ком
сорга, чтобы твердо и невабвенно 
выполнять обязательства перед 
пролетарским государством.

2. Мы требуем от каждого

Для выполнения этой задачи 
т  органияуем:

а) индивидуальное и кружко
вое изу!ение е-х машин, чтобы 
каждый комсомолец, работающий 
на машине, хорошо ее знал и 
обучил 2*3 комсомольцев и 2-3 
челозека из молодёжи.

б) организуем короткие ежедне 
вные производственные совещания 
в бригадах и звеньях.

4- Неприкосновенность и свя
тость охрану колхозного урожш 
от воров и жуликов мы рбеспе- 
чим:

а) выстроим на участке каж
дой бригады полев. наблюдатель
ные вышки.

б) выделим и выделяем лучших 
комсомольцев сторожами и об'еа- 
чиками.

в) оживить группы „Легкой 
кавалерии“ , чтобы в каждой орга
низации было твердое ядро и 
хороший вожак, отвечающий за 
охрану колхозной собственности.

г) обеспечим все тока противо
пожарным инвентарем (машины, 
бочки, лопаты, ведра и др.) орга 
низуем курильные места и стро
гий режим. ;

5’ Все культурные силы и 
средства мобилизуем на службу 
уборочной, на поля, на станы, в 
шалаши.

а) возьмем на учет всех куль- 
тармевцев: чтецы, беседчики, еатей

организовшный авангард рабочей 
молодежи нашей великой родины, 
как чуткий руководитель рабочей 
и колхозной молодежи, умеющий 
удовлетворять аяпросы этой моло
дежи и защищать ее интересы, 
как прекрасный организатор, уве
ренно ведущий эту молодежь в 
овладению высотами техники, к 
еще более упорной борьбе за ук
репление обороноспособности етра 
ны.

Боевую подготовку в XX Меж
дународному юношескому дню мы 
должны развернуть сейчас же, не 
медля ни одного дня.

слабое внимаиие в вопросам быта,- 
материадьиого положения моло (Передовая „Комс. правды “ )

ный ленинский комсомол придет | комсомольца, работающего на убо 
в XX Международному юношеско | р е ч н о й ,  чтобы он выполнял нормы в и к и ,  музыканты, санитары, руко 
му дню и X с‘езду как блестяще1*выработки и работал только с водители крудаов и т. д , учтем

хорошим качеством. По уборке все музыкальные инструменты 
каждый комсомолец должен иметь' спортивный инвентарь, л^терату- 
тодьво хорошие показатели вав ру и т. д. и используем для убо-
производственнив и кав организа .рочной. Ставим задачу, чтобы
тоб Молодежные звенья и вомсо- каждое звено имело не менее 5 
»ольцы должны быть примером газет и каждый комсомолец имел

газету и организовал чтение.
б) организуем на каждом поле 

вом* отаве спортивные площадки, 
обеспечим инвентарем, организуем 
проведение военно-технического 
экзамена.

в) обеспечим в каждой бригаде 
выпуСк стен, гавет, выделим луч-

всем колхозникам.

3. Развернуть инциативное ра
ционализаторское движение. Нач
нем организациюхим. лаобратории 
Пристроить в каждой уборочной 
машине еерноуловитедь, иметь в 
колхозе крытые тока для молоть
бы, предупреждатьи недопускать ших вомсомодьц в ред »кторши га- 
потерь зерна путемвнесеяия раз-Ззет.
личные рационализаторски! пред- г) ориниатеи нриурные пово 
дожений. т  Ра8Учив®ни<0 новых песен>

Письмо е редакцию

йепзавлкм недостатки
Помещ^в&зя статья в газете 

„Лееинэвь киява“ „Активисты 
в пассиве" является действия 
тедьно большевистской критикой 
работы райактива и самого аппа 
рата райкома комсомола.

Дяя того, чтобы повысить 
идейно-политический уровень ак
тива, райком комсомола совмест
но с политотделом МТС органзо 
вал пропсеминары, установил твер 
дый день для учебы актива, тем 
самым положил начало глубокой 
проработки решения 17-го парт 
с'езда и 9-го пленума ЦК ВЛКСМ, 

Статья „Активисты в рас-гиве“ 
заставила нас еще раз просмот
реть состав внештатных инструв 
торов, в результате чего небоеспо 
езобные из состава инструкторов 
отстранены. В место 12 чил. ос
тавлено инструкторами 8. Четы
рех человек прикрепили к более 
сильным инструкторам, с тем 
чтобы последние яаучиди слабых 
кав овавывать практическую по
мощь первичным вомсомох, свив 
организациям.

Зам. секретаря Дубансхага 
РК ВЛКСМ ГОРДЕЕВ.



П и сател ен ь съездэнтень

Паксяв
Эм. Пятай

Куляз велев Саранскойстэ—ошсто 
Июль ковсто оймсеме мон сынь, 
Эсинь велев, косто туинь покшто, 
Кеветее ийс косо касынь.

Эзинь ульне тосо вете иеть,
Сон монень ней лиякс неяви... 
Церкуванть прясо якстерь флаг лый

ни,
Баягат Паль-атя а чави.

Модас пезназь, неждезь кудот арасть, 
Сынст таркадост од кудот стявтозь, 
Перькаст килейть, велькскаст нармунть

чарасть,
Сыре кальтне нать умок правтозь. 

Латконть трокска кинтень сэдь пола
довсь,

Ю тыцясь крандас а калавты. 
Эряшк-л^есь ташто кистэнть кадовсь 
Лия кис ! прась, ведьгевть чаравты. 

Веле куншкась кодаяк аздави,
Тосо школат, клубт, нардом, яслят, 
Яслятннсэ эйкакштнэ кастовить,
Чаво кудос сынст ней эзизь кадт.

Монь повнямга тон аволь истямо 
Куляз веле, велем »овь, ульнить, 

Эзить маштне пильге лангс тон стямо, 
Каладокшныть, рудазга кельнить... 

Ней мон аштян Игеж пандо пр&со, 
Тосто мазый ошокс неяват.
Оно, нейеа, роботы паксясо 
„Видиця колхоз, пулт сюлмить ават. 

Сырнень розьтне увтявсть стака пря
дост,

Эйсэст жнейкат чопавтнезь нуить. 
Пинеметнень ожолдыть нарядост, 
Парсей суресэ керьксазь, нурьгить, 

Паксят келес чинь-чоп бу якавлить,

Тува сюрот касыть, кеверить.
Пакся стант колмо ендо неявить, 
Роботыцят сынст эйсэ эрить.

Пандо ало, козонь виев варма 
Удалсь виренть экшстэ а токи,— 
Нешке пире покш улеме кармась, 
Тосо мекшень эрямо лаки.

Кадозь ведьгев косоль ламо иеть,— 
Эряшкенть плотинасо брудизь,
Пивсы машинас нолдызь ведень виенть, 
Зярдо пры канавава чудезь.

Сэсэ, местькак, эсть видьнекшне ко-
, зонь,

Косо сёвонь, песок, кевть ульнест, 
Тосо сад ней „Видиця“ колхозонь 
Ды те садсонть касыть эрьва месть. 

Ней аштян мон Игеж пандонть прясо 
Дьг тонь лангс ванозь, куляс, диван. 
Вантан весе, вантан пек вадрясто, 
Ведь курок таго тей а саван.

Секс сельменьгак неить пек вадрясто, 
Покш картина икелест ашти;
Секс мелем—а валгомс пандонть пря

сто,
Сон седеем кенярксто пешти.

Но кода а валгомс пандонть прясто, 
Код& тесэ чоп истяк аштемс, &
Зярдо велесь роботы паксясо,
Зярдо тосо арась шка оймсемс.

Монгак молян, пандось сай  кадомс, 
Молян, косо жнейкатне нуить,
Косто весе розь нуиманть прядомс 
Ломаньтне кудовгак а туить.

Монгак молян, весе марто вейсэ 
Карман стака пултонь сюлмамо, 
Колозонь пурнамо грабля пейсэ,
Штобу сынст а кадомс ёмамо.

В ал скен ь
Павел Жой.

с т я з ь

ладивостоксто-Архангельскоев
Эень кериця пароход „Литке“ лиссь арктвческой по* 

ходс, карми ютамо Владивостоксто—Архангельскоев. 
Полярной уйкшномань историясо навигапионной вей
ке иень перть истямо рейсэсь (чи лисима ендо-чи вал 
тома енов) карми улеме теезьвасеньпеде Те экспеди 
циянть ули пек покш значениязо Северной Морской 
Кинть освоевиясоды кемекстамосо, конань доказали 
„Сибиряковонь“ ды „Челюскинэнь“ экспедициятне. Те 
;е  башка „литкень“ экспедициянть икелеаштизадача- 
ливтемс берек бокас ламо пароходт, конат ней Аркти
к а в  аштить эй потсо.

/ Рисункасонть; Эень кериця пароходось (Ледорезэсь 
„Литке“. Вере: Сонзэ ютамонь^маршрутозо, СССР-нь. 
восточной ды северней побережиятнева.

Мезекс нолдазь макеттнэ?
Чамзинвань райпонь волхогт-

Зорясь сэнь менеленть валызе сырьнесэ, 
Вень чопуданть эйсэ урямантень паньсь. 
Прок лейсэнть евардозь, ванькстэ, як 

стерестэ;
Пондакш кальтне велькска чи лисимась

вансь.
Валскень свежа коштось качады тан

тейстэ,
Тусто туман пелесь копачи луганть. 
Сон мольсь кувакасто, певтеме, келей

стэ,
Летькинестэ сувтнесь ды сралесь лей

ганть.
Налксиця варминесь пиже тикшеньть

нувси,
Лангстонзо сельведевс росась певери. 
Келей покоз песэ колхозникт анувсить, 
Сынст пшти пелюматне покш тик

шенть керить. 
Росанть марто цёхсо уить ведьга вен

чекс,

Карксамова тикшенть урядна нарыть,) 
Валскень шкастонть пижнесь штеме лан- 1

гео кренчесь I 
Кирга-парень тетькезь чей-баран пары. 
Письмарнэськак рана сукске-канды

нерьсэ,
Валаня пря цянав ливтнемстэ пик-

етерьдпь.
Оно яксяргоськак каль пулосонть, эрь

ксэнть
Эсь левксэнзэ марто экшилясь, буль

дерьдсь.
Пувак эно вцрма, экшинестэ, сэтьстэ 
Валскень стазь тикшеськак чевтьстэ

кереви.
Колхозник! а ёрцызь пелюматнень ке

дьстэ
Ш кась ней пек паро, ледемс эряви. 
Денискинань МТС 
Июль 1934 ие

нэва стенгазетань маветвэвь а сёр 
вадить стенгазетавс, д.чмо колхоз
га овси стенгазетат эсть нодтве 
ды нейгав, сюронь урядамо ила
стонтькак аався етантнеэва а
нолтнить. Колхо твэсэ ваветнэ
марто хейввть, кие месть ма
шты.

Примерке. Б удьминсвой вол* 
хойсэьть 1934 иесхэнть вейвеяв 
етенгата эсть нолтне. Стенгаие-

тавс маветвэ аштить правлени
янь шкапсо ды явшить эйсэст
Сригадиртввнень еводвавь Аы эрь 
ва кошт сёрминень сёрмалемс.

Рейзось а вавы сень мельга,, 
штобу макетнэнь эйстэ нолтневе̂  
дьть етенгагетат, но аволизь ютак 
тне вов а эрвви. Райзонтевь эря 
ви те тевесь витемс ды. штев^ 
мякетвэ улевельть ай яв стенгазе
такс.

Егоров.

Асатыкстнэ апак машто

Мон тенк моран Илья Кривошеев

Ламо морот
Мон тенк морынь, 

Пионерэнь
Отрядтнэ!

Нейгак яла.
Эйстэнк моран,

Од вийть касы 
Кадратне. 

Кемгавтово
Иенк топодсть: 

Празновиде
Юбилей. *

А ве тыща
Тынк отрядстоик 

Совасть
Комсомолонтей.

Наряжадо
Эсь эрямонк 

Верев касы
Олясо НК,

Вий касови
Миллионсо 

Тынк армия— 
Отрядсонк. 

Вете-уголсо
Тештесь палы, 

Валдыя вт ы
Масторонть;

Революциянь

Чи толось 
Миронть келес 

Сравтови. 
Малиновойть,

Якстерть, лыйнить 
Мешть икеле

Галстуконк...

Валскемаронь
Свежа коштось 

Бороцямо
Стявты тынк.* * «

Газетасо ульнесь уш сёрмадозь 
Од Пурнянь вельсоветонь „ав 
тивдонть* иона сези хозподит- 
вампаниятнень топавтомаст.

Од-Пурнявь вельсоветэнь пред 
еедателентень Родиннэнь эряволь 
бу те ловомс ды панемс вельсо
ветстэнть наксадо автивенть ды 
оурнаме эсь перьканзо од автив, 
колхознив-ударцивтнэнн эйстэ 
Но Родин тень воряс а стараи, 
сон арсе те „активенть“ »арто 
роботамо, севскав вварталдо ква
ртале вельсоветэсь усвови пуло 
песэ.

Оайсынев еызелень вадогоКть

топавтомазб. Васень ды омбоде 
ввартадонь плавтвэ топавтозь ве> 
еемезэ 50 проц, омбоце вварта
донь финадавось топавтозь 45 
проц.

Те вадовомась теезь севс, шта 
члентнэ сынсь эщо эзизь пандо- 
государствантень долвост. Вана 
ведьсоветэнь предэнть полавтыцям 
зо Бибнев И. сон ве видограмгав. 
эзь пандо, кавто квартале сыве
лень заготовка, сон истяхо тор
мози лия хозполитвамааниятнець- 
гав. Скотинань учётонь ютавто
масто Бабнев еепзь вавто туво* 
леввст. К. Н.

21/УП-1934 
г. Саранск.

Нуить
Ф Беськаев.

Виренть экшстэ чись прянзо ливтизе, 
Лембе струят масторов нолдась, 
„Молниясто“ ударной бригадась,
Тече дружна нуеме кармась.

Чись лембестэ струянзо нолдынзе, 
Нуицятнень псисэнзэ лепштясь, 
Паксянть лангсо нуиця бригадась 
Тюжалгадозь розь паксянть керясь. 

Мейле састо, вармине пувазевсь,

ёаксянть ланга коволсо ютась, 
еилгадыця ломантнень телазост,

Экшэ варма чевтестэ пувась.
Дирьи жнейкась, розь паксянть кут 

мори
Апак лотксе эйсэнзэ кери. 
Колхозниктнэ мельганзо дружнасто, 

Пултнэнь эйсэ копнававачксить.

КАПШАДО СЁРМАДСТОМО !* у МК

„Ленинэнь киява“  газетанть лангс [
август кеве ды теде мейле | 

ковтнэнь лангскак.
' „Ленинэнь киява4* газетась —т комсомолецэнь |. 

ды од ломанень эрзянь кельсэ гязета. Нолдыцянзо; » 
Рав.-Куншкань ВЛКСМ-нь крайкомось ды Мокшэр- 2 
зянь ВЛКСМ нь обкомось.

Газетанть лисить ковозонзо 8 номерт, |  
питнезэ 1 повс ~ 40 трешникт.

Подписканть примить еоюзпечатень весе рай- |  
бюротне ды сёрмань кантницятне — эрьва ковонь |
28-це чис. [

Капшадо сёрмадстомо, ванынк квитанциянк, | 
эзь лисё-ли сёрмадстома шканк; тиражось ограни- |
ченной. Е

Союзпечатей!» обло^делэсь д
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